15 МАЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ
Генеральная Ассамблея ООН, учредившая этот праздник в 1993
году, прежде всего, стремилась обратить внимание общественности разных стран на всё
возрастающие проблемы семьи. По мнению парламентеров Ассамблеи, любая проблема
и любой вред, нанесенный отдельно взятой семье, - это проблемы и боль одной большой
семьи под названием человечество.
Отныне 15 мая у жителей нашей планеты появился лишний повод собрать всю семью
вместе, поговорить и, возможно, это поможет разрешить какие-то конфликты и добавить
в семейную копилку приятных воспоминаний. ООН по-прежнему считает семью базовой
ячейкой общества. Международный день семей предоставляет возможность подчеркнуть
важность вопросов, касающихся семьи, и расширить знания о социальных, экономических
и демографических процессах, влияющих на семью. Этот День породил целый ряд
инициатив, например, проведение специальных мероприятий и учреждение
национальных дней семьи. Во многих странах этот День предоставляет возможность
затронуть насущные темы по семейной тематике. В число мероприятий входят семинары,
конференции и культурные программы.

Тема Дня 2017 года:
семья, образование и благосостояние
В 2016 году внимание всего мирового сообщества
в этот день было уделено семье, здоровому образу
жизни и устойчивому будущему. В этом году в
фокусе внимания вопросы роли семьи и
государственной политики в деле укрепления
образования и обеспечения благополучия людей. В
частности,
этот
День
призван
повысить
осведомленность о роли семьи в содействии
развития образования на ранней стадии и
воспитании в детях и молодежи любви к знаниям. В
этот День необходимо дополнительно подчеркнуть важность обеспечения всеохватного и
справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения для всех
на протяжении всей жизни.
Организации здравоохранения и научные учреждения, обеспечивающие сохранение
здоровья и качества жизни населения, проводят большую информационнопросветительскую и образовательную деятельность не только для специалистов, но и
среди всего населения.
Желание каждой семьи иметь детей. Осознанное отношение к беременности,
своевременное обращение к врачу за дородовой помощью и активное участие в
профилактике различных заболеваний, в т.ч. передачи ВИЧ-инфекции позволят женщине
стать счастливой мамой здорового малыша.

В День семьи не лишним будет напоминание о том, что в эпидемию ВИЧ/СПИДа
вовлечены практически все группы населения, а не только группы риска. Нарастает
феминизация процесса, увеличивается половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Медицина
знает достаточно много о том, как предотвратить передачу ВИЧ от матери ребенку.
Женщины наиболее уязвимы перед ВИЧ-инфекцией, и с каждым годом все больше
россиянок сталкиваются с необходимостью учиться жить с ВИЧ. Большинство из них
молоды – им от 18 до 30 лет. Это наиболее благоприятный детородный возраст для
женщин. Год от года на свет появляется все больше детей, чьи мамы ВИЧ-инфицированы,
но имеют здоровых детей. ВИЧ-инфицированные женщины могут рожать здоровых, не
инфицированных детей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, риск передачи ВИЧ от матери
ребенку без какого-либо вмешательства составляет 20-45%. При проведении же
профилактических мероприятий этот риск можно снизить до 2 и менее процентов.
Очень важно, чтобы будущие мамы не только знали о программах по профилактике
передачи ВИЧ от матери ребенку, но и активно в них участвовали, делая со своей стороны
все возможное, чтобы ребенок родился здоровым.
Забота о своем здоровье, крепкие семейные отношения, верность своему партнеру, а
также осведомленность о путях передачи и мерах защиты от ВИЧ-инфекции, ранняя
диагностика инфекции (тестирование), регулярное наблюдение во время беременности и
ответственное отношение к рекомендациям и назначениям врача – необходимые
составляющие для предупреждения заражения и возможности более качественной
жизни.

